Н. И. Шаброва
ГРОТТО-СЛЕПИКОВСКИЙ
БРОНИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ – КОМАНДИР
2-го ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА,
ОБОРОНЯВШЕГО ЮЖНЫЙ САХАЛИН В 1905 ГОДУ
Остров Сахалин во время войны России с Японией в 1904-1905 гг. рассматривался царским правительством как театр второстепенных действий. По плану губернатора Ляпунова Корсаковский отряд под руководством полковника И. А. Арцишевского должен был не оказывать упорного сопротивления японцам, а перейти к партизанским действиям, изматывая противника в сахалинских лесах.
На остров с 1903 г. пребывали новобранцы, которых должны были обучить ведению партизанской войны. Некоторые офицеры имели за плечами богатый опыт
военных действий в войне с Турцией 1877-1878 гг., а также в Маньчжурии.
Россия арендовала у Китая северную Маньчжурию и Ляодунский полуостров.
В 1891 г. началось строительство Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), которая имела для России военно-стратегическое значение для сдерживания действий агрессивной Японии, претендовавшей на Дальний Восток. Шпалы доставляли даже с Сахалина, которые заготавливали с 1898 г. каторжане. На южном
Сахалине было заготовлено свыше 120 тысяч шпал. Железная дорога была построена только к 1916 г. Экспорт леса шел также во Владивосток, Порт-Артур,
Дальний и Японию1. С 1897 по 1903 гг. шло строительство Китайской Восточной
железной дороги (КВЖД).
Несмотря на агрессивные действия Японии на море и суше в пределах Дальнего Востока, Россия не рассматривала остров Сахалин, как объект нападения со
стороны Японии.
В 1904 г. российская армия пополнилась новобранцами, т.к. срок службы
предшественников истек. На флот и сухопутные войска пришли необученные молодые парни, не готовые к сражению с неприятелем. Для их обучения не было
времени, так как уже 27 января 1904 года началась война России с Японией.
На острове Сахалине формировать отряды для отражения сил противника
было не из кого. Некоторые каторжане воевать не хотели, они использовали случай для получения льгот и досрочного освобождения.
Большинство ссыльных записывались в дружинники, потому что не видели
другого выхода из создавшейся ситуации. Они считали, что лучше погибнуть в
бою и смыть позор перед родными, чем сидеть в тюрьме с клеймом преступника.
К началу 1905 г. на всем острове было сформировано 13 отрядов около 5 тысяч человек для отражения нападения противника.
Все войска Южного Сахалина были разбиты на 5 отрядов, которые возглавляли офицеры из Маньчжурских армий. Каждый отряд имел свой определенный
участок, который ему было поручено оборонять.
1-й отряд Арцишевского насчитывал 415 чел., 8 орудий и 3 пулемета. В него
входил также отряд конных дружинников в количестве 50 чел. Он должен был
действовать в районе поста Корсаковского. В распоряжение начальника местной
команды, которым являлся Арцишевский, примкнул отряд моряков под руководством мичмана Максимова в составе 60 чел. и 4 орудий, снятых с крейсера
«Новик». Это были две 120-мм и две – 47-мм пушки. Крейсер «Новик» 7 августа (по старому стилю) вошел в залив Анива и был атакован преследовавшими
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его японскими крейсерами «Цусима» и «Читозе»2. После боя подбитый крейсер
был затоплен командой. В отряде Арцишевского были дружинники из ссыльнопоселенцев, которые изъявили желание сражаться с противником. Их вооружение состояло из винтовки Бердана и нескольких десятков патронов.
2-й отряд штабс-капитана Гротто-Слепиковского состоял из 190 чел., из них
168 – были дружинники из ссыльнопоселенцев. На весь отряд выделили 1 пулемет. Конных дружинников числилось 10 чел. Его место дислокации предполагалось в районе селения Чиписань до озера Тунайча. Склады отряда находились в
горах, окружающих озеро.
3-й отряд Полуботко состоял из 160 чел. и должен был держать оборону в районе с. Севастьяновка.
4-й отряд Даирского из 180 чел. сосредоточился в районе с. Петропавловского
(совр. Анивский район).
В 5-м отряде Быкова числилось 225 чел. Диапазоном его действий должен был
стать район реки и селения Найбучи (п. Быков)3.
Кроме пяти отрядов имелось небольшое количество военных для охраны постов в Аниве, Кусунае (Ильинск) и Сирароко (Взморье).
Этого количества защитников юга Сахалина и имеющегося у них вооружения
явно было недостаточно для отражения предполагаемого японского десанта.
Японское же командование для захвата Сахалина подготовилось очень основательно. Была направлена 15-я дивизия генерала Харагути: 12 батальонов, эскадрон, 18 орудий, пулеметное отделение. Всего 14 тысяч чел.4 Тогда как против сил
противника на всем острове Сахалин было разбросано чуть больше 5 тысяч чел.
В снаряжение японского солдата-пехотинца входили 3 патронные сумки со
120 патронами, ранец со скаткой шинели, запасная пара башмаков и двухдневный запас риса5.
В первые же дни высадки японского десанта на юг Сахалина оказалось, что сформированные дружины не могут вести партизанскую войну в лесных и горных районах. Японские разведчики ориентировались на непроходимой местности гораздо лучше, чем русские офицеры и солдаты, направленные для защиты о. Сахалина с материковой части России. Отряд Арцишевского и Полуботко к 3-му июля 1905 г. сдались
неприятелю в плен. Исключение составили отряды Гротто-Слепиковского, Даирского и Быкова, которые изматывали преследователей, сохраняя свою численность.
Отряд капитана Гротто-Слепиковского Бронислава Владиславовича продержался значительно дольше других, отражая натиск японцев. 24 июня (7 июля) 1905 г.
отряд отошел к южному берегу оз. Тунайча и окопался. Прибыв на 1 склад с оружием и продовольствием, бойцы воодушевились. Вместе с партизанами из ссыльнопоселенцев были и их жены, которые оказывали посильную помощь бойцам.
20 июля (2 августа) японцы в количестве 400 чел. повели наступление на укрепленные позиции отряда6. Стремление Слепиковского установить связь с другими отрядами не удалось. Отряд, потеряв убитыми и ранеными 24 чел., продолжал
сражаться с превосходящими силами японцев. 28 июля японцы окружили отряд.
Попытка прорваться, окончилась неудачей. Японцы обстреливали окопы, в которых находились бойцы.
Это был последний, решительный и отважный бой 2-го партизанского отряда,
длившийся чуть более двух часов. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы сражались до последней капли крови. Нужно отдать честь и хвалу всем
тем, кто сражался в одном строю, несмотря на свой статус, социальное происхождение, вероисповедание и заслуги перед Отечеством.
В одной из перестрелок осколком снаряда был убит Гротто-Слепиковский. Его
заместитель, зауряд-прапорщик Горевский, видя бесполезное сопротивление,
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приказал оставшимся бойцам вывесить белый флаг и сложить оружие, так как
отряд был окружен. Ровно в 11 часов 30 минут 28 июля 1905 г. остановились часы
одного из русских офицеров, пробитые осколком снаряда.
Японцы отделили сестер милосердия от дружинников и отправили их в порт
Де-Кастри, на материковую часть России7. Дружинников расстреляли, как бандитов. Один из разведчиков отряда, Залеванный, был пойман японцами и подвергнут пыткам. Японцы так и не добились от разведчика место дислокации 2-го отряда и зверски расправились с ним. Часть пленных отряда Гротто-Слепиковского
были отправлены в Японию. Оттуда живым никто не вернулся.
Таким образом, малочисленный отряд Гротто-Слепиковского продержался 38
дней. В японских документах указывается, что штабс-капитана похоронили с воинскими почестями, отдав дань мужеству и героизму русского офицера8. Но этот
фарс оказался слишком далек от действительности.
С того последнего боя отряда Гротто-Слепиковского прошло более 100 лет. На
Сахалине нашелся отряд поисковиков-краеведов, которые решили разыскать
место гибели отряда Гротто-Слепиковского. Под руководством В. Я. Горобца и
С. В. Горбунова методом биолокации был обследован район южного берега оз. Тунайча, место предполагаемой гибели отряда Слепиковского9.
В 1989 г. поисковики обнаружили окопы, разрушенные блиндажи и земляные
насыпи. К ним подключился отряд «Франтирер» из г. Южно-Сахалинска, которым руководит А. С. Челноков. В течение 10 лет (с 1989 по 1999 гг.) велись раскопки на месте расположения окопов и блиндажей отряда. В итоге, было обнаружено
65 останков солдат, дружинников и офицеров. Все они были с почестями похоронены в нескольких братских могилах на том месте, где нашли свое последнее пристанище. На месте обнаружения останков найдены предметы, принадлежащие бойцам: коррозированные золотые часы на цепочке, кошельки, кружка с надписью
«Крейсер «Новик», фаянсовая посуда фабрики Кузнецова, небольшие иконы10.
Посуду и обмундирование моряки с крейсера «Новик» в августе 1904 г. раздали
населению Корсаковского округа и дружинникам Корсаковской местной команды. По всей вероятности, некоторые их них оказались в отряде Слепиковского.
На месте последнего боя отряда В. Я. Горобцом найдено золотое кольцо с инициалами «О. М.», а А. С. Челноковым – два пенсне с разбитыми стеклами. Точно не определено, какие останки принадлежали командиру партизанского отряда
Гротто-Слепиковскому. Несомненно, кольцо принадлежало ему, так как его жену
звали Ольга, а фамилия – Миницкая. На месте гибели 2-го отряда в 2007 г. «черными археологами» был найден знак «Разведчик 1-го разряда», который выставлен
в Интернете на аукцион. Стоимость его оценивается в 10 тысяч рублей. Возможно, этот знак принадлежал армейскому разведчику, который показал себя опытным специалистом и получил знак отличия за особые заслуги перед Отечеством в
боевых действиях Русско-японской войны 1904 г. в Маньчжурии.
Истинные патриоты России по крупицам собирают сведения и вещественные
источники о защитниках Сахалина в русско-японскую войну 1904-1905 гг., чтобы иметь представление об их подвиге. Другие – ищут медные, бронзовые вещи
погибших в боях за родную землю, чтобы обогатиться.
Кто же такой был капитан Гротто-Слепиковский? Как он попал на юг Сахалина?
Был послан запрос в Военно-исторический архив г. Москвы. Вскоре пришел
ответ. Вот что удалось узнать о храбром и мужественном командире партизанского отряда.
Родился Гротто-Слепиковский 21 февраля 1863 г. Был родом из дворян Псковской губернии. Римско-католического вероисповедания. Значит, по национальности, поляк. Окончил Вологодское реальное училище и по 2-му разряду Вилен380

ское пехотное юнкерское училище11. На службу поступил 6 апреля 1880 г. в возрасте 17 лет рядовым на правах вольноопределяющегося 3-го разряда в 107-й пехотный Троицкий полк. По слабости зрения ему с 7 мая 1880 г. было разрешено
носить очки. 31 августа 1880 г. командирован в Виленское пехотное юнкерское
училище для прохождения курса наук. Прибыл и зачислен в приготовительный
класс 3 сентября 1880 г. 31 августа 1881 г. произведен в унтер-офицеры. Переведен в старший класс училища 4 сентября 1882 г. Обучение в училище длилось 3
года. По окончании училища по 2-му разряду произведен в прапорщики 14 августа 1883 г. Возвратился в свой полк 19 августа 1883 г.
25 февраля 1886 г. переведен в 11-й пехотный резервный батальон. 26 февраля 1886 г. присвоено звание подпоручик, 8 сентября 1890 г. – поручик (старшинство в чине с 26 февраля 1890 г.). 23 ноября 1890 г. командирован на сформирование 1-го Зегржского крепостного пехотного батальона. 1 ноября 1891 г. переведен
на службу в 16-й пехотный Ладожский полк. 27 января 1892 г. прибыл по переводу к месту назначения. Временно командовал ротами полка: 3-й – с 19 августа по
14 сентября 1892 г; 8-й – с 6 октября по 30 ноября 1892 г.; 5-й – с 3 по 5 декабря
1893 г. и с 27 января по 1 февраля 1894 г.; 6-й – с 15 ноября 1894 по 15 января 1895 гг.; 16-й – с 22 мая по 19 июля 1895 г.; 15-й – с 13 августа по 2 сентября
1895 г., с 13 марта по 2 апреля, с 12 по 18 апреля и с 12 по 18 июля 1897 г.
3 октября 1896 г. награжден серебряной медалью в память царствования императора Александра III. 11 сентября 1897 г. командирован для несения службы
в 14-й пехотный Олонецкий полк. Возвратился в 16-й пехотный Ладожский полк
8 марта 1898 г. Временно командовал ротами полка: 14-й – с 1 по 8 апреля, с 1 по
25 июля и с 10 по 20 декабря 1898 г.; 16-й – с 24 по 28 декабря 1899 г. Через 19
лет службы, в возрасте 37 лет, 22 октября 1900 г. произведен в штабс-капитаны
(старшинство в чине с 6 мая 1900 г.). Временно командовал ротами полка: 7-й – с
17 июня по 2 августа 1902 г.; 5-й – с 7 по 16 декабря 1902 г.; 16-й – с 28 июня по
1 сентября 1903 г.
1 июня 1904 г. прибыл на сформирование 243-го Златоустовского полка и назначен младшим офицером в 6-ю роту. Со 2 по 7 июня 1904 г. командирован в распоряжение Уфимского уездного воинского начальника на время сформирования
команд запасных нижних чинов. С 27 июня по 2 июля 1904 г. командирован для
охраны участка железной дороги от Уфы до Златоуста. С 9 июля по 1 сентября
1904 г. исполнял должность адъютанта г. Уфы. С 1 по 12 сентября 1904 г. временно командовал 14-й ротой 243-го пехотного Златоустовского полка. 23 октября
1904 г. временно назначен командовать 1-ой ротой полка.
29 января 1905 г. отправлен на о. Сахалин для командования партизанским
отрядом острова. 16 апреля 1905 г. награжден Орденом святого Станислава с мечами и бантом за активные действия против японцев в Маньчжурии.
18 июля 1905 г. назначен командующим 6-й ротой 243-го пехотного Златоустовского полка. Произведен в капитаны 5 августа 1905 г. (старшинство в чине с
6 мая 1901 г.). Командовать ротой ему так и не довелось. Спустя 10 дней погиб на
боевом посту, защищая юг Сахалина от японских захватчиков.
28 июля 1905 г. Бронислав Владиславович пал смертью храбрых в бою с японцами у Тунайчинского озера, командуя 2-м партизанским отрядом Южного Сахалина.
Наказаниям и взысканиям по службе не подвергался.
В походах и делах против неприятеля находился в войну 1904-1905 гг. с Японией: выступил с 243-им пехотным Златоустовским полком из Уфы 2 сентября
1904 г.; пересек границу и вступил в пределы Маньчжурии 13 октября 1904 г.;
прибыл в Мукден 20 октября 1904 г.; 29 октября 1904 г. полк вошел в состав 5-го
381

Сибирского армейского корпуса и находился в корпусном резерве в деревне Сяосудяпу; с 5 ноября по 6 декабря 1904 г. находился с 1-м батальоном полка и занимал передовую позицию в боях и перестрелках с японцами в районе деревни Дамантунь и Безымянная с 26 декабря 1904 по 29 января 1905 гг.
С августа 1904 г. по январь 1905 г. принимал участие в боях на территории
Маньчжурии в должности младшего офицера роты. Недвижимого имущества не
имел. Был женат на вдове акцизного чиновника Ольге Ивановне Миницкой, православного вероисповедания. Детей не имел.
Вот такая краткая, но содержательная биография была получена из Военноисторического архива г. Москвы.
3 сентября 1989 г. в Корсаковском районе на юго-восточном берегу оз. Тунайча
был открыт военный мемориальный комплекс, включающий 9 братских могил, в
которых погребены полные останки 65 мужчин, 1 женщины и неполные останки
8 человек. Женщина, возможно, была из медицинского персонала.
На центральном захоронении располагается 4-метровый деревянный православный крест. На остальных восьми могилах уложены бетонные плиты с датами обнаружения и перезахоронения бойцов 2-го отряда штабс-капитана ГроттоСлепиковского12.
Именем штабс-капитана 2-го партизанского отряда Бронислава Владиславовича Гротто-Слепиковского назван мыс в Холмском районе, где находится маяк13.
По итогам поисковых работ в районе гибели 2-го партизанского отряда и боевых действий на Сахалине во время Русско-японской войны 1904-1905 гг. опубликованы более 80 статей. Сахалинцы и курильчане помнят героев, которые сложили свои головы за их землю.
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